INITIATIVE 30X30 FOR
EUROPE, CAUCASUS
AND CENTRAL ASIA

ИНИЦИАТИВА 30х30 для
ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Forest Congress for the Caucasus and Central Asia
28-31 May 2019, Issyk Kul region, Kyrgyzstan

Конгресс по вопросам лесного хозяйства на Кавказе и
Центральной Азии
28 - 31 май 2019, Иссык Куль, Кыргызстан

Why think
Landscape?

 Landscape restoration
addresses poverty and shared
prosperity
 Landscape restoration yields 
multi-benefits (productivity food security, biodiversity,
carbon, water)
 World Bank is a committed 
partner to the 30x30 initiative
that offers: - experiences from
other regions; - expertise and
funding

Зачем думать
о ландшафте?
Восстановление ландшафта направлено на
решение проблем бедности и достижение
всеобщего процветания
Восстановление ландшафта приносит
многочисленную пользу
(производительность, продовольственная
безопасность, биоразнообразие, выбросы
углекислого газа, вода)
Всемирный банк является приверженным
партнером инициативы 30х30, который
предлагает: - опыт из других регионов; экспертов и финансирование
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Программа
RESILAND Program
RESILAND
I.

Programmatic Technical Assistance

I.

Программная техническая помощь

i.

National and Regional Policy Dialogue

i.

ii.

Data & Knowledge

Национальный и региональный диалог по
вопросам политики

ii.

Данные и знания

iii. Climate Resilient Landscape Restoration
Investment Plans
iv. Innovative Technologies

iii. Планы инвестиций в восстановление
ландшафтов с обеспечением устойчивости
к изменению климата

v.

iv. Инновационные технологии

Communication and Awareness Raising

vi. Innovative Financing and Resource
Mobilization.

v.

Обмен информацией и повышение
осведомленности

vi. Инновационное финансирование и
мобилизация ресурсов
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Программа
RESILAND Program
RESILAND
II. Investments
1.

Sustainable Land and Water Management
(from terracing to water harvesting to soil
fertility management)

2.

II. Инвестиции
1.

Устойчивое управление водными и
земельными ресурсами (от террасирования
до водозабора для обеспечения плодородия
почвы)

Landscape Restoration (forest plantations,
agroforestry and protected areas)

2.

Восстанвление ландшафтов (посадка лесов,
агролесные хозяйства и заповедные зоны)

3.

Livelihood alternatives, jobs and
ecotourism

3.

Альтернативные источники средств к
существованию, рабочие места и экотуризм

4.

Nature-based infrastructure and
bioresource engineering solutions to
manage disaster and climate risks

4.

Природная инфраструктура и инженерные
решения, связанные с биоресурсами для
преодоления рисков стихийных бедствий и
климатических рисков

5.

Design of a Resilience Bond Program and
other private sector financial solutions

5.

Разработка программы по обеспечению
устойчивости и другие финансовые решения
из частного сектора
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WB Support

Поддержка
Всемирного банка

- Identify knowledge gaps,
- Определить пробелы в
improve data collection and
знаниях,
analyses
усовершенствовать сбор и
анализ данных
- Collaborate with partner
organizations in the
- Сотрудничать с
countries that are
партнерскими
contributing to the agenda
организациями в странах,
которые вносят свой вклад
в общую программу
действий
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Thank you! #thinklandscape
Спасибо за внимание!

Drita Dade
Sr. Natural Resources Management Specialist
The World Bank
30 May 2019, Kyrgyzstan

Дрида Дэйд
Старший специалист по управлению
природными ресурсами
Всемирный банк
30 мая 2019 года, Кыргызстан

